
В конкурсе принимал участие 21 тан-
цевальный коллектив. География об-
ширна — Кондрово и Воротынск, Калуга 
и Козельск, Ульяново и Сухиничи, Ки-
ров и Ферзиково, Мещовск и Берёзичи, 
Высокиничи и Барятино, Думиничи 
и Хвастовичи и, конечно же, Сосенский. 
Более 350 детей и подростков, около 
150 взрослых — педагогов и родителей, 
сопровождающих ребят. 

Директор КДЦ «Прометей» Ирина 
Кобякова предоставила слово замести-
телю главы сосенской администрации 
Андрею Кручинину. Андрей Викторо-
вич поздравил конкурсантов с участием 
в фестивале, сказав, что мы рады при-
нимать у себя гостей и рады этой встре-
че. Он пожелал юным танцорам удачи 
и позитива. Учредители и организато-
ры этого мероприятия — Министерство 
культуры и туризма Калужской области, 
областной «Дом народного творчества 
и кино «Центральный», культурно-до-
суговые учреждения муниципальных 
районов Калужской области.

Ирина Сергеевна представила участ-
никам и зрителям членов жюри, кото-
рые должны оценить мастерство каждого 
коллектива: Маргарита Ивановна Жар-
кова — заведующая отделом народного 
творчества «Дома народного творчества 
и кино «Центральный», заслуженный 
работник культуры РФ. Елена Юрьевна 
Хромушкина — педагог-хореограф Ка-
лужского областного колледжа культуры 
и искусств, художественный руководи-
тель ансамбля танца «Карусель». Лариса 
Александровна Монжалей — артистка 
инновационного театра балета, педагог-
балетмейстер танцевальной лаборато-
рии «Т.Е.К.С.Т.», лауреат всероссийских 
и международных хореографических 
конкурсов. Олеся Валерьевна Василье-
ва — ведущий специалист по хореогра-
фии «Дома народного творчества и кино 
«Центральный», педагог-хореограф дет-
ской школы искусств № 6.

Открыл программу фестиваля хорео-
графический коллектив из Кондровской 
СОШ № 3 «Поколение Next» танцем 
«Диско-человечки». А затем начался 
калейдоскоп движений, ярких красок 
и музыки… В первом отделении высту-
пали коллективы в первой возрастной 
категории «дети 8–13 лет». Каждый ан-
самбль показал по два танца в заявлен-
ной номинации.

 Следует уточнить, что номина-
ция — это определённый жанр, стиль, 
направление в танце, и руководитель 
заранее заявляет на конкурс, в какой 
номинации будет выступать коллектив. 
Сегодня их было пять: «Русское поле» — 
русские народные танцы; «Новый ра-
курс» — современные направления; 

«Венок дружбы» — танцы народов мира; 
«Улыбка» — игровые и шутливые танцы; 
«Хрустальный башмачок» — классичес-
кие танцы. 

Конкурсная программа состояла из 
54 номеров, и каждый танец — эмоцио-
нальная картинка жизни, в которой 
очень много значат артистизм, выра-
зительность и пластика, слияние всех 
движений партнёров в единый рисунок 
образа. Хореографы представили на суд 
жюри и зрителей интересные задум-
ки, воплощённые в музыке, движени-
ях, костюмах молодых исполнителей. 
И видно было, с каким подъёмом, с ка-
ким настроением танцевали конкурсан-
ты, делясь своей позитивной энергией 
со зрителями! Чувствуется, что танец 
стал неотъемлемой частью их жизни.

С удовольствием смотрела все номера, 
но всё-таки хочу выделить те, что мне 
особенно понравились, пусть даже моя 
оценка не всегда совпадает с мнени-
ем жюри. Но я просто зритель, и вос-
принимаю танец в целом, не разумом, 
а душой. Ансамбль танца «Нежность» 
из Воротынска (руководители Милена 
Янченко, Диана Костюхина, Татьяна 
Пупанова) своим исполнением но-
меров «На Тихорецкую» и «Ромашки 
спрятались» заставил звенеть какие-то 
струны в душе, вызывая щемящее чувс-
тво утраты… но это было прекрасно! 
Впечатлил ансамбль «Стремление» из 
Калуги (рук. Валерия Петина) — танцы 
«А море нас зовёт», «Мысли не о том». 
Вызвали приятное волнение танцы 
«Партизанский отряд» — народные 
ансамбли танца «Экстрим» и «Хохло-
ма» из Сухиничей (рук. Сергей и Елена 
Бушмановы), «Хрустальный вальс» — 
Т А «Карамельки» из села Хвастовичи 
(рук. Галина Богачева), мексиканский 
танец «Авалюлька» — НХА «Забавуш-
ка» из Кирова (рук. Татьяна Московская, 
Наталья Бондарева, Людмила Куцева).

Во втором отделении выступали де-
вушки и юноши второй возрастной 
группы, 14–17 лет. Конечно, качество 
исполнения номеров было гораздо 
выше, что вполне объяснимо и возрас-
том, и сценическим опытом. Очаро-
вательны девушки из ТК «Каприз» из 
села Барятино (рук. Юлия Мазенкова) 
в танце «Девчата», калужские танцов-
щицы из ХА «Стремление» (рук. Вале-
рия Петина) в танце «Рукодельницы», 
девушки из НА «Экстрим» и «Хохлома» 
в танце «Медсёстры». Колоритные рус-
ские народные танцы исполнили НХА 
«Забавушка» из Кирова — «Утушка лу-
говая», ХА «Ассоль» из Воротынска (рук. 
Евгения Самарина, Юлия Семёнова) — 
«Возле речки». Очень красивые танцы 
«Зорька алая» (ХА «Ассоль»), «Иванов-
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«В начале было Слово...»
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Несмотря на хмурое небо, в субботу, 23 марта, в на-
шем культурно-досуговом центре «Прометей» гос-
подствовали улыбки и хорошее настроение. В этот 
день состоялся областной фестиваль-конкурс детско-
го танца «Весенняя капель». 
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Полёт души

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ.
Мы открылись! 

Калужская обл. с. Ульяново, 
Большая Советская, дом 85 (Сбербанк)
Печатаем все, что вы хотите, в любых 
размерах: на банере, на самоклеющиеся 
пленке, на фотобумаге,на холстах 
(фотопортреты, модульные картинки), 
на кружках (с макетом) на тарелке, на 
футболках, и многое другое .
Звоните по тел: +7 930 755-05-65
Email: vinil2014@list.ru, 
Instagram: vinil2014as

ские мастерицы» — ансамбль «Калужа-
ночка» (рук. Светлана Викулова).

Хочется отметить все коллективы, 
выступающие сегодня на сцене «Про-
метея», но, к сожалению, в газетной 
статье невозможно дать оценку каж-
дому номеру. Но хороши, без сомне-
ния, все! 

И, под занавес, вне конкурса Иван 
и Сергей Бушмановы, отец и сын, пока-
зали класс! Их казачий пляс, с нагайкой, 
пикой и шашками, вызвал нешуточный 
интерес и восхищение зрителей, так 
что крики восторга и аплодисменты 
вполне заслужены. 

После перерыва для подведения 
итогов конкурса на сцену вышла Мар-
гарита Жаркова. Маргарита Ивановна 
от имени всего жюри поздравила вы-
ступающих и зрителей с праздником — 
а сегодня был именно праздник — му-
зыка, танцы, приподнятое настроение, 
яркая палитра разноплановых жанро-
вых (это особенно ценится) номеров. 
Она отметила, что вне зависимости от 
завоёванного места все они — побе-
дители!

Далее началось вручение дипломов. 
Звание лауреатов (1, 2, 3 степени) за-
служили 11 коллективов. Наши кол-
лективы по праву получили свои на-
грады: коллектив современного танца 
«Тандем» (руководитель Галина Павло-
ва) — диплом первой степени; хореог-
рафическая студия «Demi пуант» (Гали-
на Павлова) — диплом второй степени. 
Поздравляем!

Светлана ГОЛОШИНА

Фото Максима Громова
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Шахматные новости

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

20 марта 2019 г. № 7
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав 

муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Городской думы городского поселения «Город Сосенский» № 15 от 21.03.2006 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании городское поселение «Город Сосенский», в связи с необ-
ходимостью внесения изменений в Устав муниципального образования городское по-
селение «Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муни-

ципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 25 апреля 2019 
года в 15:00 час. по адресу: г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3 в здании администрации 
городского поселения «Город Сосенский».

2. Разместить проект изменений в Устав муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» для всеобщего ознакомления на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Сосенский» sosensky-adm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования).

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

20 марта 2019 г. № 11
О внесении изменений в Решение Городской думы городского поселения «Го-

род Сосенский» № 5 от 01 марта 2019г. »

В связи с технической ошибкой на основании Устава муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город 
Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Исключить из пункта 1 Решения Городской думы городского поселения «Город 

Сосенский» № 5 от 01 марта 2019 г. слова «с доплатой в размере 50 % должностного 
оклада».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяет свое дейс-
твие с 01 марта 2019 г.

3. Решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» № 5 от 
01.03.2019 г. опубликовать в газете «Наш город» с изменениями, внесенными насто-
ящим решением.

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

Соревновались десять детей, а также, 
в качестве исключения, мама одной из 
участниц — Елена Денисенко.

Сеанс давал перворазрядник, руково-
дитель шахматного клуба «Белая ладья» 
Виктор Конопкин. Участники сражались 
упорно, к концу третьего часа сеансеру 
приходилось прикладывать максимум 
усилий для выигрыша.

В результате из одиннадцати партий 
Виктор Филиппович выиграл десять. 
Игра с Алексеем Колесниковым закончи-
лась ничьей, за что мальчик был награж-
ден дипломом и ценным подарком. 

Проведение сеансов одновременной 
игры с высококвалифицированными 
шахматистами (от гроссмейстера до 
перворазрядника) вызывает большой 
интерес среди детей и подростков. У них 
повышается интерес к шахматам, кол-
лектив пополняется новыми шахма-
тистами из числа начинающих. Осо-
бую ценность встрече придала беседа 
Виктора Филипповича с участниками 
о правилах игры в сеанс, о шахматном 
искусстве.

Большую помощь в организации ме-
роприятия оказали директор Центра 
творчества Елена Прибыткова и мето-
дист Софья Кравкова.

29 марта 2019 года, пятница2 Разное
№ 11 (999)

Военная служба по контракту  —  стань одним из нас!
Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на военную 

службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт отбора 
Западного военного округа в Калужской области по адресу: Калуга, ул. Беляева, д. 
1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Это интересно
16 марта 2019 года в сосенском Центре творчества на базе ДК «Горняк» 
провели сеанс одновременной игры по шахматам среди мальчиков и 
девочек возрастом до тринадцати лет, занимающихся в творческом 
объединении «Гротеск».

Спорт

Организаторы — педа-
гог дополнительного 
образования сосенского 
Центра творчества Нико-
лай Володькин и тренер 
детской шахматной шко-
лы культурно-досугового 
центра «Прометей» Сер-
гей Бартов.

Основной целью при-
езда знаменитости была 
пропаганда шахматной 
игры как одной из со-
ставляющих здорового 
образа жизни и интел-
лектуального развития 
детей и подростков, при-

общение их к занятиям 
в шахматных объедине-
ниях. На встрече разго-
варивали о достижени-
ях юных шахматистов 
в Калужской области, 
развитии шахмат в Ко-
зельском районе, о ме-
тодах подготовки юных 
шахматистов.

Мастер увлеченно рас-
сказал об особенностях 
обучения детей основам 
шахматного искусства. 
Ведь в процессе занятий 
шахматами развивается 
мышление, память и ло-

гика, формируется харак-
тер человека. 

В конце встречи Игорь 
Анатольевич показал 
мастер-класс — сеанс од-
новременной игры, в ко-
тором приняли участие 12 
детей. Ребята сражались 
упорно, эмоционально 
воспринимали перипетии 
борьбы. Из двенадцати 
партий одна закончилась 
победой Ильи Балашова, 
и еще одну свел вничью 
Андрей Карев. Поздрав-
ляю мальчиков с такими 
результатами!

Награждая ребят грамо-
тами, Игорь Анатольевич 
высоко оценил знания 
детей и их упорство. 

Я очень надеюсь, что 
проведенная встреча 
с шахматистом такого 
уровня поднимет интерес 
у детей и подростков, по-
может им окунуться в та-
инственный мир шахмат, 
понять красоту и притяга-
тельность древней и муд-
рой игры. 

За оказание помощи 
в проведении встречи 
шахматный клуб «Белая 
ладья» выражает огром-
ную благодарность ди-
ректору Центра творчест-
ва Елене Прибытковой 
и методисту Софье Крав-
ковой.

Русские шашки

13 марта в «Горняке» состоялась встреча с тренером высшей 
категории, судьей международного класса, заместителем пре-
зидента Калужской областной шахматной федерации Игорем 
Анатольевичем Сокрустовым.

Материалы — Николая ВОЛОДЬКИНА

С 19 по 21 марта в КДЦ «Про-
метей» прошло первенство го-
рода по русским шашкам. В со-
ревнованиях приняли участие 
80 школьников и студентов 
образовательных учреждений. 
Поздравляем всех участников 
и публикуем имена победите-
лей первенства.

2008 г. р. и моложе: Анастасия 
Степанчикова, Надежда Губаре-
ва, Милена Григорьева, Эдуард 
Бунташов, Артем Оганов, Ар-
ман Сукиасян — все учащиеся 
СОШ № 2.

2005–2007 г. р.: Анна Агаджа-
нян, Алина Лобузова, Милана 
Чуева, Кирилл Шариков, Захар 
Марков — СОШ № 2, Констан-
тин Хамраев — СОШ№ 1.

2001–2004 г. р.: Ксения Шата-
лова, Татьяна Шалаева, Алек-
сандр Котов. 

Дмитрий Данев, Александр 
Фадеев — СОШ № 2, Мария Ко-
ноныкина — СОШ№ 1.

Благодарим учителя физкуль-
туры СОШ № 2 Василия Адамо-
вича Павлюка за помощь в про-
ведении соревнований.

Ольга БАРЫНИНА 

Документы

МО МВД России «Козельский» приглашает для прохождения службы в органы внутренних  дел мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имею-
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Те, кто занимался химическими опы-
тами, создавали светящиеся растворы, 
часть мальчишек увлеклись созданием 
ньютоновской жидкости, которая тяну-
лась и не тонула в воде. Представители 
моего поколения, когда обучение в школе 
приходилось на конец 90-х начало 2000-х, 
уже были увлечены покупными игруш-
ками — мы бегали за попрыгунчиками, 
раскатывали лизуны по обоям (в моем 
случае шваброй по потолку). А какие же 
увлечения у нынешней молодежи? 

После того как прошла недавняя мода 
крутить «спинеры», у детей появилось 
новое увлечение — «слайм». Наверное, вы 
сейчас думаете, что с этим предметом не 
встречались, но, скорее всего, вы оши-

баетесь. По свойствам они напоминают 
ньютоновскую жидкость, которая могла 
подпрыгивать. Сейчас на российском 
рынке они имеют официальное название 
«Слайм». Оно было зарегистрировано 
в 1976 году в Соединённых Штатах и про-
изошло от имени героя из популярного 
в то время мультфильма «Охотники за 
привидениями». 

На территорию России эта игрушка по-
пала от балтийских производителей из 
СНГ в 90-е, поэтому и название у него 
обрусевшее — лизун. 

Несмотря на то что в магазинах эту иг-
рушку можно выбрать за приемлемую цену, 
молодежь все чаще увлекается собственным 
ее приготовлением. В соцсетях и на видео-

каналах уже выложены несколько тысяч 
рецептов от подростков. Некоторые даже 
смогли открыть «свой маленький бизнес». 

Как оказалось, родители не против тако-
го увлечения, охотно покупают отпрыскам 
необходимые ингредиенты и иногда тво-
рят с ними вместе. Некоторые используют 
их поделки в качестве подарка. Кстати, 
помимо основного признанного свойст-
ва игрушки — помощь в борьбе со стрес-
сом, взрослые находят ей еще множество 
других применений. Чаще всего игрушку 
используют в борьбе с грязью в салоне ав-
томобиля и шерстью на тканевой обивке 
дивана 

Количество вариантов слаймов доста-
точно большое, популярными на сегод-
няшний день считаются:
 слайм-слизь, она чаще всего одного 

оттенка, растекается по поверхности, но 
к рукам не пристает. 
  «жвачка для рук» (другое название 

«неогам» или «хендгам»), твердый лизун, 
который хорошо мнется, тянется, рвется, 
закручиваются в узлы. Первый прототип 
появился в 1943 году и использовался в ме-
дицинских целях американцами, чтобы 
вернуть чувствительность пальцам рук.
 Есть лизуны-попрыгунчики, помимо 

того, что они хорошо тянутся их можно 
скатать в шарик, и он будет подпрыги-
вать. 
 Флаффи-смайлы напоминают комок 

или помпон из пряжи. При соприкосно-
вении с поверхностью он растекается, 
а потом снова приобретает изначальную 
форму.
 Магнитный слайм реагирует на дейст-

вие магнита, он притягивает игрушку 
к себе и растягивает в разные стороны. 
Если магнит положить рядом с магнитом, 
то она поглотит его в себя. 

И это еще не все разновидности, их еще 
много: «стеклянные», хрустящие, пузыря-
щийся, прозрачные.

Купленная в магазине игрушка не опас-
на. Но врачи всегда просят соблюдать 

меры безопасности. Одно из главных — 
независимо от состава не пробовать ее на 
вкус. Не пользоваться лизуном, если на 
поверхности кожи есть открытые раны 
или царапины. Изготовленные дома лизу-
ны могут нести в себе опасность, так как 
из-за натуральности ингредиентов в них 
быстро заводится плесень и микробы. 
Срок службы такой игрушки не должен 
превышать пары недель.

В основу самодельного слайма обыч-
но входят тетраборат натрия, клей ПВА 
с действующим сроком годности, красите-
ли, блестки. Чтобы придать определенные 
свойства игрушке, добавляют пену для 
бритья, мусс для волос, клей-карандаш 
и другие элементы, которые чаще всего 
находятся в ванной комнате или среди 
канцелярских предметов. Если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок экспериментировал, 
то кроме ингредиентов не забудьте ку-
пить одноразовые перчатки и емкости для 
смешивания. 
Вот один из популярных рецептов. 

Тетраборат натрия (продается в апте-
ке) — половина чайной ложки

Клей ПВА (обязательно свежий) — 30 мл
Вода (чистая) — 250 мл прохладной 

и 125 мл теплой 
Краситель любой (лучше пищевой) — 

1 пакетик
Емкость для смешивания — 2 
Перчатки — 1 пара 
Как сделать: Надевают перчатки. В пер-

вой емкости соединяют прохладную воду 
с тетраборат натрия, примерно 3 капли. 

Во второй емкости соединяют клей 
и теплую воду, тщательно размешивают 
и добавляют туда несколько капель кра-
сителям и снова размешивают.

В эту смесь, помешивая, вливают содер-
жимое первой емкости. Затем добавляют 
по одной капле тетрабората натрия, пока 
масса не перестанет прилипать к стенкам 
посуды. Если вещества не хватило, можно 
добавить немного детского крема. Все ваш 
лизун готов к использованию.

Слаймы
Наверное, каждый со школы помнит свои увлечения. Мои родите-
ли, знакомые, чьё детство пришлось на советский период, в школе 
увлекались коллекционированием, моделированием, физическими 
и химическими опытами. 

Хобби

Мода

Хорошая зимняя обувь 
служит, как правило, не 
одну зиму. Но прежде чем 
убрать ее на хранение, 
нужно оценить состояние, 
в котором она находится. 
На первый взгляд это мо-
жет казаться простым или 
пустым занятием, однако, 
это не так. Специалис-
ты рекомендуют сначала 
оценивать внешний вид 
обуви. Подошва не долж-
на быть стертой больше, 
чем на одну шестую часть. 
Если у ваших сапог или 
ботинок глубокий про-
тектор, то его рисунок 
должен сохраниться более 
чем на треть. Посмотрите 
на качество скрепления 
подошвы с основанием. 
Между ними не должно 
быть дырок. Если сапоги 
прошиты, проверьте це-
лостность швов — к сожа-
лению, сейчас обувь про-
шивают редко и стежки 
чаще всего несут декора-
тивный характер. Далее 
проверяем целостность 
основания:
 отсутствие большого 

числа потертостей,
  исправные молнии 

и застёжки,
  мех целый, без про-

плешин,
 отсутствие посторон-

них запахов. 

Почти всё это могут от-
ремонтировать в мастер-
ской, также как и поме-
нять любую часть сапога, 
но порой покупка новой 
обуви обойдётся дешев-
ле. Опытные сапожники 
рекомендуют не готовить 
обувь на хранение, если 
она ремонтировалась не-
однократно или голенище 
сильно потерто — лучше 
с ней расстаться. Поэто-
му не бойтесь прощаться 
с обувью по окончанию 
сезона.

Если сапоги и ботин-
ки прошли все проверки, 
то их нужно подготовить 
к хранению. Кожаную 
(эко-кожаную) обувь про-
мывают, обрабатывают 
кремом и воском, дают 
просохнуть. Если ваши 
сапоги замшевые, то их 
необходимо прочистить 
специальной щеткой, про-
красить особой краской 
и дать как минимум сутки, 
чтобы  высохнуть. Обувь 
с тканевым основанием 
(угги, например) можно 
простирать в стиральной 
машинке, если это поз-
воляет техника (режимы 
«спорт» или «обувь»). Если 
нет, то ее стоит отдать 
в химчистку. Независимо 
от натуральности внутрен-
него голенища, стельку за-

меняют. Вместо нее обыч-
но кладут специальную 
защиту от моли (я обыч-
но добавляю несколько 
капель масла лаванды на 
бумажную или картонную 
самодельную стельку). Эта 
бабочка в последнее время 
спокойно питается искус-
ственным мехом, поэто-
му не стоит пренебрегать 
средствами защиты. Осно-
вание плотно заполняют 
бумагой, либо кладут спе-
циальные абсорбирующие 
шарики, которые впиты-
вают сырость. 

Лучше всего сапоги хра-
нить в коробке или специ-
альных чехлах, обычные 
целлофановые пакеты 
сапожники использовать 
не рекомендуют, так как 
обувь может «задохнуться» 
или принять краску паке-
та и испортиться внешний 
вид. 

Конец марта и начало 
апреля все чаще радуют 
более теплыми утренни-
ми и вечерними часами. 
И в демисезонной обуви 
становится все комфорт-
нее ходить. И первое, на 
что обращают внимание 
модницы — актуальность 
фасона и каблука. 

Модельеры явно берегут 
наши ножки этой весной, 
ведь в моде невысокий 

и устойчивый каблук. Его 
форма может вносить ин-
тересные акценты в об-
лик их обладательницы. 
Например, модный дом 
Версачи подготовил обувь 
с вогнутой танкеткой. Хотя 
большинство дизайне-
ров отдают предпочтение 
квадратному каблуку. 

Материал этого сезона 
разнообразный — кожа, 
текстиль, пары со специ-
альным покрытием, ко-
торые открывают опреде-
ленные части ноги. 

Еще один тренд сезона — 
обувь на плоской подошве. 
Этот вариант, скорее все-
го, подойдет модницам, 
которые устают на каб-
луках, но при этом хотят 
быть в актуальной обуви. 
Полусапожки или боти-
льоны на такой подошве 
подойдут девушкам, лю-
бящим активное движе-
ние, но особенно они по-
дойдут любительницам 
брюк и джинсов. Прорези-
ненные ботинки и сапоги 
можно выбрать для дере-
венских или дождливых 
дней. 

Для весенне-летнего се-
зона дизайнеры выбрали 
вытянутую форму мыска. 
Актуальны туфли-лодочки. 
Такой дизайн привлекает 
внимание формой, поэто-
му женщинам, у которых 
большой размер ноги, сто-
ит подбирать модели, ко-
торые смотрелись бы на 
них лаконично. Я в про-
шлом совершила ошибку 
мне понравились боти-
льоны с таким удлинен-

ным мыском и, не особо 
присмотревшись, купила. 
В результате эта обувь ви-
зуально превратила мои 
ноги в огромные ласты. 

Одним из самых модных 
цветов сезона является 
белый. Некоторые дома 
моды выпустили обувь 
синих и зеленых оттен-
ков. Несмотря на классику 
оттенков, рисунок и фак-
тура разнообразна. Это 

и имитация змеиной и ле-
опардовой кожи, стразы, 
заклепки, силиконовые 
вставки, рисунки из гео-
метрических фигур, по-
лоски.

Разнообразие совре-
менных линеек обуви 
предоставляет девушкам 
простор для фантазии, 
позволяя создавать само-
стоятельно очень стиль-
ные образы.

Обувь. Убираем зимнюю и достаем весеннюю
Наступил период, когда можно снимать зим-
нюю обувь и менять ее на облегченные ве-
сенние сапоги, ботинки, ботильоны.

Материалы полосы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ.
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21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.40 «ХОР» 16+
3.25 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.45 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 4.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
2.10 «ТУТСИ» 12+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская правДа» 12+
6.30 «позитивНые Новости» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
6.50 «клёН тв» 12+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» 0+
12.25 «Давай по-взрослоМу» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «прихоДские хроНики» 0+
12.55 «были люДи» 0+
13.00 «откровеННо 
о ваЖНоМ» 12+
13.40 «Мировой рыНок» 12+
14.50 «плаНета собак» 12+
15.20, 18.50 «клёН тв» 6+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 «реМесло» 12+
17.15 «Незабытые МелоДии» 12+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «с Миру по Нитке» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
19.50 «Новости.происшествия»
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «почеМу я» 12+
21.50, 23.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «портрет-поДлиННик» 12+
0.00 «ТРАВЕСТИ» 12+
1.30 «ТУТ» 16+
3.35 «пять причиН поехать 
в…» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.55 «Давай развеДеМся!» 16+
9.55, 4.25 «тест На отцовство» 16+
11.00, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.25 «воеННая приеМка» 6+
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «охотНики за НацистаМи». 
«развеДчик развеДчику 
розНь» 16+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «рерих 
в поисках шаМбалы» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ЛАДОГА» 12+
3.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 
Новости
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 1.05 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «реал» (МаДриД) — 
«уэска» 0+
11.25 футбол. чеМпиоНат 
италии. «роМа» — «Наполи» 0+
13.20 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «ливерпуль» — 
«тоттеНхэМ» 0+
16.00 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. сааД 
аваД против брэНДоНа гирца. 
аНДрей корешков против 
Майка ДЖаспера. траНсляция 
из сша 16+
18.40 «Никто Не хотел уступать. 
ска» 12+
19.00 хоккей. кхл. фиНал 
коНфереНции «запаД». ска 
(саНкт-петербург) — цска. 
пряМая траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «арсеНал» — «Ньюкасл». 
пряМая траНсляция
23.55 «тотальНый футбол»
1.35 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«карДифф сити» — «челси» 0+
3.35 баскетбол. еДиНая лига 
втб. цска — уНикс (казаНь) 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Вторник,
2 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 2 апреля. ДеНь 
НачиНается» 6+

9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 «иННа Макарова. 
преДсказаНие суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «фальшивая роДНя» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «сваДьба и развоД. 
алексаНДр абДулов и ириНа 
алферова» 16+
1.25 «убийство, оплачеННое 
Нефтью» 12+
4.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «изМеНить Нельзя» 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
писательская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.35 «игорь влаДиМирович 
ильиНский. уроки ЖизНи»
12.20, 18.45, 0.50 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.05 «Мы — граМотеи!»
13.45 «МеДНые трубы». павел 
аНтокольский»
14.10, 20.45 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 влаДиМир феДосеев 
и большой сиМфоНический 
оркестр иМ. п.и.чайковского
18.30 «первые в Мире»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «искусствеННый отбор»
0.10 «поДвиг во льДах. хроНика 
или исповеДь?»
2.40 «горНый парк 
вильгельМсхёэ в касселе, 
герМаНия. МеЖДу иллюзией 
и реальНостью»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.10 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30, 1.50 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.00 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.40 «ХОР» 16+
3.25 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

нИка Тв
6.00 «бреМя обеДа» 12+
6.25 «позитивНые Новости» 12+
6.35 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45, 17.15 «иНтересНо» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «штучНая работа» 12+
13.40 «были фильМы» 12+
13.50 «портрет-поДлиННик» 12+
14.50 «Наша Марка» 12+
15.05 «почеМу я» 12+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «Мотив преступлеНия» 16+
18.50 «Новости.
происшествия» 16+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «биоНика. иНстиНкты» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «пять причиН поехать 
в…» 12+
23.05 «астролог» 12+
0.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
1.30 «ТУТ» 16+
3.40 «говорите правильНо!» 0+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.55 «Давай развеДеМся!» 16+
9.55, 4.30 «тест На отцовство» 16+
11.00, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.25 «воеННая приеМка» 6+
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «охотНики за НацистаМи». 
«каратели. ДвойНой слеД» 16+
19.40 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
ЖаНибек елеусов 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
4.35 «МАКСИМКА» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 15.55, 19.25 
Новости
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 
0.25 «все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.10 «профессиоНальНый бокс-
2019. Новые герои» 16+
9.45 «тотальНый футбол» 12+
10.45 «биатлоН. опять 
переМеНы...?» 12+
11.05 биатлоН. чеМпиоНат 
россии. эстафета. ЖеНщиНы. 
пряМая траНсляция 
из тюМеНи
13.45 «Никто Не хотел уступать. 
ска» 12+
14.05 биатлоН. чеМпиоНат 
россии. эстафета. МуЖчиНы. 
пряМая траНсляция 
из тюМеНи
16.30 «Никто Не хотел уступать. 
«салават юлаев» 12+
16.50 хоккей. кхл. фиНал 
коНфереНции «восток». 
«салават юлаев» (уфа) — 
«аваНгарД» (оМская область). 
пряМая траНсляция
19.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «МилаН» — «уДиНезе». 
пряМая траНсляция
22.25 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «вильярреал» — 
«барселоНа». пряМая 
траНсляция
1.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» 16+
3.25 футбол. кубок 
либертаДорес. «атлетико 
параНаэНсе» (бразилия) — 
«бока хуНиорс» (аргеНтиНа). 
пряМая траНсляция
5.25 «этот ДеНь в футболе» 12+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Среда,
3 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 3 апреля. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.35 «павел каДочНиков. 
затеряННый герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «прощаНие. евгеНий 
леоНов» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. лев 
рохлиН» 16+
1.25 «Два преДсеДателя» 12+
4.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «изМеНить Нельзя» 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва ильфа 
и петрова
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.50 «МуслиМ МагоМаев. 
первый сольНый коНцерт»
12.05 «лоскутНый театр»
12.20, 18.40, 1.05 «что Делать?»
13.05 «искусствеННый отбор»
13.45 «МеДНые трубы». Николай 
тихоНов»
14.10, 20.45 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 в. юровский 
и госуДарствеННый 
акаДеМический 
сиМфоНический оркестр 
иМеНи е. ф. светлаНова
19.45 «главНая роль»
20.00 цереМоНия переДачи 
сиМвола всероссийского 
театральНого МарафоНа 
в екатериНбурге
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «абсолютНый слух»
0.10 «шерлок холМс против 
коНаН Дойла»
2.45 эДуарД МаНе. «бар в фоли-
берЖер»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
12.25, 13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.10 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30, 1.50 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.00 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
2.40 «ХОР» 16+
3.25 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» 18+

нИка Тв
6.00 «люДи рф» 12+
6.30, 17.15, 22.50 «пять причиН 
поехать в…» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 «плаНета собак» 12+
12.10 «тайНы оЖившей 
истории» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «биоНика. иНстиНкты» 12+
13.10 «посиДиМ» 16+
13.15 «прихоДские хроНики» 0+
13.40 «НароДы россии» 12+
14.50 «Новости.
происшествия» 16+
15.00 «вспоМНить все.
воЖДи и Дети воЖДей. раДа 
хрущева» 12+
17.25 «коуч в Музее» 0+
17.50 «букет» 6+
18.05 «с Миру по Нитке» 12+
18.50 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «почеМу я» 12+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо 
о ваЖНоМ» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.00 «Мотив преступлеНия» 16+
0.00 «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» 16+
1.40 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
3.00 «Мировой рыНок» 12+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.45 «Давай развеДеМся!» 16+
9.45, 4.30 «тест На отцовство» 16+
10.50, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
13.55 «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.15, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.50 «охотНики за НацистаМи». 
«каспляНская полиция» 16+
19.40 «послеДНий ДеНь» 
василий Меркурьев 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
3.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
5.10 «выДающиеся 
авиакоНструкторы. павел 
сухой» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. кубок герМаНии. 
1/4 фиНала. «аугсбург» — 
«лейпциг» 0+
11.35 футбол. чеМпиоНат 
италии. «кальяри» — 
«ювеНтус» 0+
13.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «вулверхэМптоН» — 
«МаНчестер юНайтеД» 0+
16.05, 5.10 «кубок россии. путь 
к фиНалу» 12+
16.25 «все На футбол!»
16.55 футбол. олиМп — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. — 2019 г. 1/2 фиНала. «урал» 
(екатериНбург) — «арсеНал» 
(тула). пряМая траНсляция
19.00 хоккей. кхл. фиНал 
коНфереНции «запаД». ска 
(саНкт-петербург) — цска. 
пряМая траНсляция
22.25 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «валеНсия» — «реал» 
(МаДриД). пряМая траНсляция
1.10 футбол. кубок 
либертаДорес. 
«иНтерНасьоНал» (бразилия) — 
«ривер плейт» (аргеНтиНа). 
пряМая траНсляция
3.10 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер сити» — 
«карДифф сити» 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Четверг,
4 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 4 апреля. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+
10.35 «валеНтиНа теличкиНа. 
Начать с Нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. 
иНстаграМщицы» 16+
23.05 «актёрские ДраМы. 
за кулисаМи МузыкальНых 
фильМов» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. горько!» 16+
1.25 «буНтари по-
аМерикаНски» 12+
4.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «изМеНить Нельзя» 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
посольская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.35 «На эстраДе влаДиМир 
виНокур»
12.05 «горНый парк 
вильгельМсхёэ в касселе, 
герМаНия. МеЖДу иллюзией 
и реальНостью»
12.20, 18.45, 0.50 «игра в бисер»
13.05 «абсолютНый слух»
13.45 «МеДНые трубы». илья 
сельвиНский»
14.10, 20.45 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «Моя любовь — россия!» «о 
ДворяНах и Не только»
15.40 «2 верНик 2»
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 а. слаДковский 
и госуДарствеННый 
сиМфоНический оркестр 
республики татарстаН
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «эНигМа. криста люДвиг»
0.10 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.30 «огюст МоНферраН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 
«известия»
5.20, 12.20, 13.25 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.10 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30, 1.50 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.00 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
2.35 «tHt-CluB» 16+
2.40 «ХОР» 16+
3.25 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 9.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
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12.00, 16.00, 19.00 
«ИнформацИонная 
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗагадкИ 
человечества» 16+
14.00 «невероятно Интересные 
ИсторИИ» 16+
15.00 «как устроена 
вселенная» 16+
17.00, 3.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.15 «самые шокИрующИе 
гИпотеЗы» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «СИГНАЛ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «штучная работа» 12+
6.25 «наша марка» 12+
6.40 «мультфИльмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «решалИтИ шоу» 16+
10.00, 20.45, 5.15 «Интересно» 16+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.35 «почему я» 12+
12.00 «откровенно 
о важном» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новостИ»
12.40 «ток шоу.глушенковы» 16+
13.40 «естественный отбор» 12+
14.50 «пять прИчИн поехать 
в…» 12+
15.00 «всегда готовь!» 12+
15.25 «говорИте правИльно!» 0+
17.15 «культурная среда» 16+
17.50 «аЗбука Здоровья» 16+
18.20 «нетеневая 
экономИка» 12+
18.50 «скаЗано в сенате» 12+
19.00 «неИЗвестная ИталИя» 12+
20.00, 4.30 «главное» 16+
21.00 «актуальное 
Интервью» 12+
21.15 «дИалог» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «тайны космоса» 12+
0.00 «карт-бланш» 16+
1.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
2.40 «народы россИИ» 12+
3.25 «тайны ожИвшей 
ИсторИИ» 12+
5.30 «новостИ. 
прогноЗ погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.25 «понять. 
простИть» 16+
7.45 «по делам 
несовершеннолетнИх» 16+
8.45 «давай раЗведемся!» 16+
9.45, 4.25 «тест на отцовство» 16+
10.50, 2.55 «реальная 
мИстИка» 16+
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новостИ дня
8.15, 18.30 «спецИальный 
репортаж» 12+
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 военные новостИ
18.50 «охотнИкИ За нацИстамИ». 
«его ЗвалИ нИколаус» 16+
19.40 «легенды кИно» олег 
даль 6+
20.25 «код доступа» 12+
21.25 «открытый эфИр» 12+
23.00 «между тем» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
3.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
5.30 «хронИка победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 «самые сИльные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 22.15 
новостИ
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 «все 
на матч!» прямой эфИр. 
аналИтИка. Интервью. 
эксперты
9.00 футбол. чемпИонат 
ИталИИ. «дженоа» — «Интер» 0+
11.30 футбол. чемпИонат 
ИталИИ. «рома» — 
«фИорентИна» 0+
13.25 футбол. олИмп — кубок 
россИИ по футболу сеЗона 
2018 г. — 2019 г. 1/2 фИнала. 
«локомотИв» (москва) — 
«ростов» 0+
16.00 «нИкто не хотел уступать. 
«авангард» 12+
16.20 «контИнентальный вечер»
16.50 хоккей. кхл. фИнал 
конференцИИ «восток». 
«салават юлаев» (уфа) — 
«авангард» (омская область). 
прямая трансляцИя
19.55 баскетбол. евролИга. 
мужчИны. цска (россИя) — 
«басконИя» (ИспанИя). прямая 
трансляцИя
22.25 футбол. чемпИонат 
ИспанИИ. «реал сосьедад» — 
«бетИс». прямая трансляцИя
0.55 футбол. кубок 
лИбертадорес. «унИверсИдад 
католИка» (чИлИ) — «гремИо» 
(браЗИлИя). прямая 
трансляцИя
2.55 футбол. олИмп — кубок 
россИИ по футболу сеЗона 
2018 г. — 2019 г. 1/2 фИнала 0+
4.55 смешанные едИноборства. 
Bellator. саад авад протИв 
брэндона гИрца. андрей 
корешков протИв майка 
джаспера. трансляцИя 
ИЗ сша 16+

Пятница,
5 апреля

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новостИ»
9.25 «сегодня 5 апреля. день 
начИнается» 6+
9.55, 3.30 «модный прИговор» 6+

10.55 «жИть Здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15 «давай поженИмся!» 16+
16.00, 4.25 «мужское / 
женское» 16+
18.50 «человек И Закон» 16+
19.55 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос. детИ» 0+
23.20 «вечернИй ургант» 16+
0.15 «жИЗнь другИх» 18+
1.00 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вестИ
9.55 «о самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 местное 
время. вестИ
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 мИнут» 12+
14.45 «кто протИв?» 12+
17.25 «андрей малахов. прямой 
эфИр» 16+
21.00 «аншлаг И компанИя» 16+
0.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
3.50 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «настроенИе»
8.05 «екатерИна савИнова. шаг 
в беЗдну» 12+
8.55, 11.50 «МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «событИя» 16+
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+
14.50 «город новостей»
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 «в центре событИй»
23.10 «он И она» 16+
0.40 «вера глаголева. ушедшая 
в небеса» 12+
1.30 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
3.20 «петровка, 38» 16+
3.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «чреЗвычайное 
проИсшествИе»
14.00, 16.30 «место встречИ»
17.15 «днк» 16+
18.10 «ждИ меня» 12+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.40 «чп. расследованИе» 16+
0.20 «Захар прИлепИн. урокИ 
русского» 12+
0.55 «мы И наука. наука 
И мы» 12+
1.55 «квартИрный вопрос» 0+
2.55 «подоЗреваются все» 16+
3.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новостИ культуры
6.35 «пешком...» москва 
немецкая
7.05 «правИла жИЗнИ»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.20 «СТЕПАН РАЗИН»
12.15 «сергей мартИнсон»
13.00 «черные дыры. 
белые пятна»
13.45 «медные трубы». 
мИхаИл светлов»
14.15 «больше, чем любовь». 
эдИсон денИсов И екатерИна 
купровская
15.10 «пИсьма ИЗ провИнцИИ»
15.40 «энИгма. крИста людвИг»
16.20 «Интернет полковнИка 
кИтова»
17.05 «концерт во Имя мИра»
18.45 «царская ложа»
19.45 «смехоностальгИя»
20.15 «люстра купцов 
елИсеевых»
21.05 в. садовнИчей. «лИнИя 
жИЗнИ»
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 вернИк 2»
0.40 «стыд» 16+
2.20 мультфИльм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИЗвестИя»
5.20 «прототИпы» 12+
6.00, 9.25, 12.40, 13.25 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остров любвИ» 16+
11.30, 2.10 «бородИна протИв 
буЗовой» 16+
12.30, 1.25 «дом-2. спасИ свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комедИ клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
3.00 «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
5.10 «открытый мИкрофон» 16+

рЕН ТВ
5.00, 4.00 «террИторИя 
ЗаблужденИй» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новостИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнформацИонная программа 
112» 16+
13.00 «ЗагадкИ 
человечества» 16+
14.00 «Засекреченные 
спИскИ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+

18.00 «самые шокИрующИе 
гИпотеЗы» 16+
20.00 документальный 
спецпроект 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+
2.40 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

НИКА ТВ
6.00 «неИЗвестная ИталИя» 12+
6.30 «мультфИльмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00 «Интересно» 16+
10.00 «букет» 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 «семьдесят по лавкам» 12+
12.00 «ландшафтные 
хИтростИ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новостИ»
12.40 «почему я» 12+
13.05 «от края до края» 0+
13.15 «неЗабытые мелодИИ» 12+
13.40 «мИровой рынок» 12+
14.50 «культурная среда» 16+
15.05 «волшебный декупаж» 12+
15.50 «решалИтИ шоу» 16+
16.50 «портрет-подлИннИк» 12+
17.50 «поЗИтИвные новостИ» 12+
18.00 «откровенно 
о важном» 12+
18.50 «прИходскИе хронИкИ» 0+
19.05 «астролог» 16+
20.30 «проlive» 12+
22.00, 4.30 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «ФРАНЦИСК» 16+
1.30 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 12+
3.00 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА» 16+
5.15 «обЗор мИровых 
событИй» 16+
5.30 «новостИ. прогноЗ 
погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 «понять. 
простИть» 16+
7.50 «по делам 
несовершеннолетнИх» 16+
8.50 «давай раЗведемся!» 16+
9.50, 4.30 «тест 
на отцовство» 16+
10.55, 2.55 «реальная 
мИстИка» 16+
14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+
19.00 «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «москва фронту» 12+
6.50, 8.15 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новостИ дня
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
«ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
10.00, 14.00 военные новостИ
18.35 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
20.30, 21.25 «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
5.15 «хронИка победы» 12+
5.45 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 «самые сИльные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 
новостИ
7.05, 10.55, 16.00, 23.55 «все 
на матч!» прямой эфИр. 
аналИтИка. Интервью. 
эксперты
9.00 футбол. чемпИонат 
ИспанИИ. «севИлья» — 
«алавес» 0+
11.30 профессИональный 
бокс. дмИтрИй бИвол протИв 
джо смИта-мл. бой За тИтул 
чемпИона мИра по версИИ 
WBa в полутяжёлом весе. 
трансляцИя ИЗ сша 16+
13.35 профессИональный 
бокс. лИам смИт протИв сэма 
эггИнгтона. трансляцИя 
ИЗ велИкобрИтанИИ 16+
15.35 «бИатлон. сделано 
в россИИ» 12+
17.05 «Играем За вас» 12+
17.35 «все на футбол!» афИша 12+
18.40 «нИкто не хотел уступать. 
цска» 12+
19.00 хоккей. кхл. фИнал 
конференцИИ «Запад». цска — 
ска (санкт-петербург). прямая 
трансляцИя
21.55 баскетбол. евролИга. 
мужчИны. «барселона» 
(ИспанИя) — «хИмкИ» (россИя). 
прямая трансляцИя
0.25 кёрлИнг. чемпИонат 
мИра. мужчИны. россИя — 
японИя. прямая трансляцИя 
ИЗ канады
2.00 хоккей. чемпИонат 
мИра. женщИны. россИя — 
швейцарИя. трансляцИя 
ИЗ фИнляндИИ 0+
4.30 «красноярск 2019. 
ИЗ сИбИрИ с любовью» 12+
5.30 «команда мечты» 12+

Суббота,
6 апреля

ПЕрВыЙ КАНАл
5.10, 4.15 «давай 
поженИмся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»
6.10 «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь 
любИмая!» 12+
8.55 «умнИцы И умнИкИ» 12+
9.45 «слово пастыря» 0+
10.15 «к юбИлею в. поЗнера. 
«времена не выбИрают» 12+
11.10 «теорИя Заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «жИвая жИЗнь» 12+
14.40 концерт, посвященный 
100-летИю фИнансового 
унИверсИтета 12+
16.20 «кто хочет стать 
мИллИонером?» 12+

17.50 «эксклюЗИв» 16+
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «главная роль» 12+
0.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
2.40 «модный прИговор» 6+
3.35 «мужское / женское» 16+

рОССИЯ
5.00 «утро россИИ. суббота»
8.40 местное время. суббота 12+
9.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 вестИ
11.20 местное время. вестИ
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» 12+
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
17.30 «прИвет, андрей!» 12+
20.00 вестИ в субботу
20.45 «ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.30 «марш-бросок» 12+
5.55 «абвгдейка» 0+
6.25 «на двух стульях» 12+
7.40 «САДКО» 0+
9.05 «православная 
энцИклопедИя» 6+
9.35 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «событИя» 16+
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
13.30, 14.45 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
21.00 «постскрИптум» 16+
22.10 «право Знать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «1/2 преЗИдента» 16+
3.40 «прощанИе. евгенИй 
леонов» 16+
4.25 «удар властью. 
лев рохлИн» 16+
5.15 «лИнИя ЗащИты» 16+

НТВ
5.00 «чп. расследованИе» 16+
5.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «ЗарядИсь удачей!» 12+
9.25 «готовИм с алексеем 
ЗИмИным» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда жИвая И мёртвая» 12+
12.00 «квартИрный вопрос» 0+
13.00 «поедем, поедИм!» 0+
14.00 «крутая ИсторИя» 12+
15.00 «своя Игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на мИллИон» 16+
19.00 «центральное 
телевИденИе»
20.40 «ЗвеЗды сошлИсь» 16+
22.15 «ты не поверИшь!» 16+
23.20 «международная 
пИлорама» 18+
0.15 «квартИрнИк нтв 
у маргулИса» 16+
1.40 «фоменко фейк» 16+
2.05 «дачный ответ» 0+
3.05 «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «бИблейскИй сюжет»
7.05 мультфИльм
8.25 «СИТА И РАМА»
9.55 «телескоп»
10.25 «большой балет»
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
14.25 «васИлИй васИльевИч 
меркурьев»
15.05, 1.25 «в поИсках 
невИдИмкИ»
15.50 «Илья репИн. от себя 
не уйдешь»
16.35 «москва слеЗам 
не верИт» — большая лотерея»
17.15 «энцИклопедИя Загадок»
17.45 велИкИе рекИ россИИ. 
«кубань»
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
21.00 «агора»
22.00 «мечты о будущем»
22.55 «клуб 37»
0.00 «КУРЬЕР»
2.10 «люстра купцов 
елИсеевых»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
0.00 «ИЗвестИя»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.10 «тнт. Best» 16+
8.00, 2.20 «тнт musiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любвИ» 16+
11.00 «экстрасенсы. бИтва 
сИльнейшИх» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ 
О СЕРИАЛЕ» 16+
13.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
20.00 «песнИ» 16+
22.00 «мартИросян offiCial» 16+
1.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
2.45 «открытый мИкрофон» 16+

рЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.00 «террИторИя 
ЗаблужденИй» 16+
7.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
9.15 «мИнтранс» 16+

10.15 «самая полеЗная 
программа» 16+
11.15 «военная тайна» 16+
18.30 документальный 
спецпроект 16+
20.40 «ТРИ ИКСА» 16+
23.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
1.00 «СТЕЛС» 16+

НИКА ТВ
6.00 «букет» 6+
6.15 «естественный отбор» 12+
7.05 «электронный 
гражданИн» 12+
7.30 «аЗбука Здоровья» 16+
8.00 «новостИ» 12+
8.30 «откровенно о важном» 12+
8.55 «посИдИм» 16+
9.00 «медИцИнская правда» 12+
9.30 «бремя обеда» 12+
9.55 «ProЗавтрак» 0+
10.00 «планета собак» 12+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «карт-бланш» 16+
12.00 «вспомнИть все.
вождИ И детИ вождей. рада 
хрущева» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новостИ»
12.45 «ток шоу.глушенковы» 16+
13.45 «неИЗвестная ИталИя» 12+
14.05 «почему я» 12+
14.50 «прИходскИе хронИкИ» 0+
15.05 «лИга WatCHCar. 
воЗвращенИе чемпИона» 6+
16.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
19.00 «мотИв преступленИя» 16+
19.50 «обЗор мИровых 
событИй» 16+
20.00 «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
21.35 «ДОРОГА» 12+
22.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
0.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
1.55 «астролог» 16+
2.20 «моя ИсторИя. валерИй 
гаркалИн» 12+
3.00 «проlive» 12+
3.55 «Я, СНОВА Я И 
МАМА» 16+
5.20 «беЗ обмана» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
5.35 «домашняя кухня» 16+
8.00 «АЛЕКСАНДРА» 16+
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» 16+
12.15 «ПОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «про Здоровье» 16+
19.00 «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
2.25 «гастарбайтершИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.35 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
9.00, 13.00, 18.00 новостИ дня
9.10 «морской бой» 6+
10.15 «легенды цИрка 
с эдгардом Запашным». 
«дрессИровщИкИ пум 
Исайчевы» 6+
10.40 «не факт!» 6+
11.15 «улИка ИЗ прошлого». 
«ватИкан. секреты, о которых 
хотелИ Забыть» 16+
12.05 «ЗагадкИ века с сергеем 
медведевым». «операцИя 
«медведь» 12+
13.15 «последнИй день» андрей 
туполев 12+
14.00 «десять фотографИй» 
сергей трофИмов 6+
14.50 «спецИальный 
репортаж» 12+
15.05 «нИколай пржевальскИй. 
экспедИцИя длИною 
в жИЗнь» 12+
16.20, 18.25 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+
18.10 «Задело!»
1.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
3.10 «ПАЦАНЫ» 12+
4.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
5.50 «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
7.45 футбол. чемпИонат 
францИИ. «бордо» — 
«марсель» 0+
9.45, 12.55, 14.30, 20.55 новостИ
9.55 «все на футбол!» афИша 12+
10.55 футбол. чемпИонат 
англИИ. «саутгемптон» — 
«лИверпуль» 0+
13.00 «автоИнспекцИя» 12+
13.30 «на путИ к евро-2020» 12+
14.00 «Играем За вас» 12+
14.40, 23.40 «все на матч!» 
прямой эфИр. аналИтИка. 
Интервью. эксперты
15.30 «неИЗведанная 
хоккейная россИя» 12+
16.30 кхл. фИнал конференцИИ 
«восток». «авангард» (омская 
область) — «салават юлаев» 
(уфа). прямая трансляцИя
19.25 футбол. чемпИонат 
ИталИИ. «ювентус» — «мИлан». 
прямая трансляцИя
21.00 «все на футбол!»
21.40 футбол. чемпИонат 
ИспанИИ. «барселона» — 
«атлетИко». прямая 
трансляцИя
0.00 смешанные едИноборства. 
figHt NigHts. алИ багаутИнов 
протИв вартана асатряна. 
дмИтрИй бИкрев протИв 
максИма буторИна. 
трансляцИя ИЗ москвы 16+
2.00 хоккей. чемпИонат 
мИра. женщИны. россИя — 
фИнляндИя. трансляцИя 
ИЗ фИнляндИИ 0+
4.30 кёрлИнг. чемпИонат 
мИра. мужчИны. 1/2 фИнала. 
трансляцИя ИЗ канады 0+

Воскресенье,
7 апреля

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00, 4.15 «контрольная 
Закупка» 6+
5.30, 6.10 «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»

7.40 «часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «непутевые ЗаметкИ» 12+
10.15 «жИЗнь другИх» 12+
11.10 «теорИя Заговора» 16+
12.15 «мИхаИл пуговкИн. «боже, 
какой тИпаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
15.00 «трИ аккорда» 16+
17.00 «леднИковый перИод. 
детИ» 0+
19.25 «лучше всех!» 0+
21.00 «толстой. воскресенье»
22.30 «что? где? когда?» 16+
23.45 «русскИй керлИнг» 12+
0.50 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
2.50 «мужское / женское» 16+
3.35 «давай поженИмся!» 16+

рОССИЯ
6.35 «сам себе режИссёр»
7.30 «смехопанорама евгенИя 
петросяна»
8.00 «утренняя почта»
8.40 местное время. 
воскресенье
9.20 «когда все дома 
с тИмуром кИЗяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00 вестИ
11.20 «смеяться раЗрешается»
14.10 «валентИна» 12+
16.00 «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» 12+
20.00 вестИ неделИ
22.00 москва. кремль. путИн
22.40 «воскресный 
вечер с владИмИром 
соловьёвым» 12+
0.50 «дежурный по стране» 
мИхаИл жванецкИй
1.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» 12+
3.35 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.30 «осторожно, 
мошеннИкИ!» 16+
5.45 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+
7.40 «фактор жИЗнИ» 12+
8.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
8.40 «ДАМА ТРЕФ» 12+
10.40 «спасИте, я не умею 
готовИть!» 12+
11.30, 23.55 «событИя» 16+
11.45 «петровка, 38» 10 16+
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.40 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «московская неделя»
15.00 «хронИкИ московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. наркота» 16+
16.40 «прощанИе. муслИм 
магомаев» 16+
17.30 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.10, 0.10 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
1.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
4.40 «фальшИвая родня» 16+

НТВ
4.50 «ЗвеЗды сошлИсь» 16+
6.20 «центральное 
телевИденИе» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «кто в доме хоЗяИн?» 12+
9.25 «едИм дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо технИкИ» 12+
11.55 «дачный ответ» 0+
13.00 «нашпотребнадЗор» 16+
14.00 «у нас выИгрывают!» 12+
15.00 «своя Игра» 0+
16.20 «следствИе велИ.» 16+
18.00 «новые русскИе 
сенсацИИ» 16+
19.00 «ИтогИ неделИ»
20.10 «ты супер!» суперсеЗон 6+
22.40 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
0.55 «брэйн рИнг» 12+
1.50 «подоЗреваются все» 16+
2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУлЬТУрА
6.30 лето господне. 
благовещенИе пресвятой 
богородИцы
7.05 «СИТА И РАМА»
9.20 «обыкновенный концерт»
9.50 «мы — грамотеИ!»
10.35 «КУРЬЕР»
12.00 «научный стенд-ап»
12.40 «пИсьма ИЗ провИнцИИ»
13.10 лоро парк. тенерИфе
13.50, 1.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «больше, чем любовь». 
олег ефремов И алла 
покровская
16.30 «картИна мИра»
17.10 «пешком...» вднх
17.35 л. аннИнскИй. «лИнИя 
жИЗнИ»
18.30 «романтИка романса»
19.30 новостИ культуры
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.45 «белая студИя»
22.25 вторая церемонИя 
врученИя международной 
премИИ «Bravo»
2.35 мультфИльм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
7.10, 10.00 «светская хронИка» 16+
8.05 «моя правда» 12+
9.00 «моя правда» 16+
11.00 «сваха». 16+
11.50 «ДИКИЙ-2» 16+
0.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
2.55 «страх в твоем доме» 16+

ТНТ
6.00, 5.40 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любвИ» 16+
11.00 «переЗагруЗка» 16+
12.00 «большой Завтрак» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.30 «песнИ» 16+

20.30 «школа экстрасенсов» 16+
22.30 «staNd uP» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
3.10 «тнт musiC» 16+
3.35 «открытый мИкрофон» 16+

рЕН ТВ
5.00, 4.30 «террИторИя 
ЗаблужденИй» 16+
8.10 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.10 «СОЛТ» 16+
12.10 «ТРИ ИКСА» 16+
14.30 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
18.45 «ЖИВОЕ» 16+
20.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 «добров в эфИре» 16+
0.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «поЗИтИвные новостИ» 12+
6.15 «семьдесят по лавкам» 12+
6.35 «Интересно» 16+
7.05 «электронный 
гражданИн» 12+
7.30 «утро первых» 16+
8.00, 12.30 «новостИ» 12+
8.20 «прИходскИе хронИкИ» 0+
8.35 «секретная кухня» 12+
9.00 «ремесло» 12+
9.25 «посИдИм» 16+
9.30 «медИцИнская правда» 12+
10.00 «бИонИка.насекомые» 12+
10.30 «ландшафтные 
хИтростИ» 12+
11.00 «откровенно 
о важном» 12+
11.30 «детскИй канал» 6+
12.50 «клён тв» 6+
13.00 «портрет-подлИннИк» 12+
13.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
15.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА ИЛИ САМЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА» 6+
16.10 «мИровой рынок» 12+
17.00 «ДОРОГА» 12+
18.05 «моя ИсторИя. валерИй 
гаркалИн» 12+
18.50 «обЗор мИровых 
событИй» 16+
19.00 «неделя»
20.00 «АПОСТОЛ.
ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
21.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА» 12+
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» 16+
1.00 «ЛИМБ» 16+
2.30 «ФРАНЦИСК» 16+
5.00 «решалИтИ шоу» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
7.30 «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» 16+
9.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
13.55 «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.45 «про Здоровье» 16+
0.30 «АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 «гастарбайтершИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
9.00 новостИ неделИ с юрИем 
подкопаевым
9.25 «служу россИИ»
9.55 «военная прИемка» 6+
10.45 «код доступа» 12+
11.30 «скрытые угроЗы» 12+
12.20 «спецИальный 
репортаж» 12+
12.40, 13.15 «легенды 
госбеЗопасностИ. алексей 
ботян. как мы освобождалИ 
польшу» 16+
13.00 новостИ дня
13.50 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 новостИ. главное
19.00 «легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «фетИсов» 12+
23.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+
1.50 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+
3.20 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
4.50 «прекрасный полк. 
лИля» 12+
5.30 «гранИ победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 футбол. чемпИонат 
ИталИИ. «сампдорИя» — 
«рома» 0+
8.20 футбол. чемпИонат 
германИИ. «баварИя» — 
«боруссИя» (дортмунд) 0+
10.20, 13.25, 15.55 новостИ
10.25 «тает лёд» 12+
10.55 «тренерскИй штаб» 12+
11.25 футбол. россИйская 
премьер-лИга. «уфа» — «ростов». 
прямая трансляцИя
13.30, 16.00, 0.05 «все на матч!» 
прямой эфИр. аналИтИка. 
Интервью. эксперты
13.55 футбол. россИйская 
премьер-лИга. «урал» 
(екатерИнбург) — «енИсей» 
(красноярск). прямая 
трансляцИя
16.30 баскетбол. едИная 
лИга втб. цска — «ЗенИт» 
(санкт-петербург). прямая 
трансляцИя
18.55 футбол. россИйская 
премьер-лИга. «локомотИв» 
(москва) — «ЗенИт» (санкт-
петербург). прямая 
трансляцИя
20.55, 23.25 после футбола 
с георгИем черданцевым
21.25 футбол. чемпИонат 
ИталИИ. «наполИ» — «дженоа». 
прямая трансляцИя
0.45 «кИбератлетИка» 16+
1.15 спортИвная гИмнастИка. 
кубок мИра. многоборье. 
трансляцИя ИЗ японИИ 0+
2.00 кёрлИнг. чемпИонат мИра. 
мужчИны. фИнал. прямая 
трансляцИя ИЗ канады
5.00 художественная 
гИмнастИка. кубок мИра. 
трансляцИя ИЗ ИталИИ 0+
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Грипп птиц

Основным путём передачи 
гриппа птиц человеку является 
прямой контакт с инфицирован-
ной домашней птицей или пред-
метами, загрязненными её экс-
крементами. При этом наиболее 
высок риск заражения во время 
забоя, ощипывания, обработки 
и подготовки птицы для кули-
нарного приготовления.

Чтобы не допустить распро-
странение заболевания на тер-
риторию личных подсобных хо-
зяйств, гражданам необходимо 
строго выполнять ветеринарные 
правила содержания на личных 
подворьях граждан открытого 
типа, утвержденные приказом 
МСХ РФ от 03.04.2006 г. № 103. 

Согласно изложенным в нём 
требованиям, домашняя пти-
ца подлежит обязательной ре-
гистрации в администрации 

муниципального образования 
и учреждении государственной 
ветеринарной службы. Непре-
менное условие содержания 
домашней птицы — соблюдение 
зоогигиенических, ветеринар-
но-санитарных правил и норм 
содержания. Территория под-
ворья должна быть огорожена 
и благоустроена. Строения для 
содержания домашней птицы 
сооружаются в соответствии 
с градостроительными, санитар-
ными, экологическими, ветери-
нарными нормами. При содер-
жании разных видов птицы на 
подворьях необходимо обеспе-
чить раздельное их содержание. 
Разные виды птицы содержат 
в обособленных помещениях 
одного или разных зданий, ко-
торые обеспечивают лазами для 
самостоятельного выхода птицы 

на изолированные выгульные 
площадки, которые оборудуются 
на прилегающей к помещению 
территории. 

В период угрозы птичьего 
гриппа для предотвращения 
инфицирования необходимо 
всех домашних птиц в индиви-
дуальных хозяйствах перевес-
ти на закрытое содержание. На 
подворьях, перед входом в по-
мещение, где содержатся птицы, 
для дезинфекции обуви обору-
дуют дезинфекционные кюве-
ты (дезковрики) во всю шири-
ну прохода, которые регулярно 
заполняют дезинфицирующи-
ми растворами. Строения для 
содержания домашнего скота 
и домашней птицы и прилега-
ющая к ним территория должны 
содержаться в полной чистоте 
и подлежат уборке по мере не-
обходимости. Помещения для 
птицы регулярно очищают от 
помета. Собранный помет под-
вергают биотермическому обез-
зараживанию. В каждом поме-
щении для содержания птицы 
окна, двери, вентиляционные 
отверстия рекомендуется обо-
рудовать рамками с сеткой во 
избежание залета дикой птицы. 
Содержание домашней птицы 
за пределами дворовой терри-
тории не допускается. Необхо-

димо периодически (1–2 раза 
в неделю) обрабатывать пред-
варительно очищенное помеще-
ние и инвентарь (совки, метлы, 
лопаты, бадьи) дезраствором. 
Корм для домашних птиц нуж-
но хранить в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях 
или в мешках. 

При продаже и транспортиров-
ке домашней птицы за пределы 
города или района следует в обя-
зательном порядке оформлять 
ветеринарный сопроводитель-
ный документ (свидетельство). 
Не приобретать живую птицу 
для дальнейшего содержания 
в отсутствии ветеринарного со-
проводительного документа на 
данную птицу.

В период выращивания пти-
цы на подворьях организуется 
систематическое наблюдение за 
состоянием её здоровья, поеда-
емостью корма, потреблением 
воды и состояним перьевого 
покрова. При выявлении случа-
ев массового заболевания или 
падежа домашней птицы нужно 
немедленно известить об этом 
ветеринарных специалистов ГБУ 
КО «Козельская межрайонная 
СББЖ», избегая контакта с забо-
левшей или мертвой птицей.

Владельцы птицы обязаны: 
сообщать по требованию ветс-

пециалистов количество птицы 
каждого вида, которое имеется 
на подворье, а также предоста-
вить птицу для осмотра, вакци-
наций и прочих ветеринарных 
мероприятий: при возникнове-
нии подозрения в заболевании 
или установлении заболевания 
птиц проводить необходимые 
мероприятия в соответствии 
с правилами и инструкциями по 
борьбе с болезнью.

 Выполнение требований вы-
шеуказанных правил обязательно 
для всех хозяйствующих субъек-
тов, в том числе и граждан, зани-
мающихся содержанием, воспро-
изводством и реализацией птицы. 
За невыполнение предусмотрена 
административная ответствен-
ность в соответствии с действую-
щим законодательством.

Дополнительно. 
Настоятельно не рекомендую 

гражданам приобретать не про-
шедшие ветеринарную санитар-
ную экспертизу мясо птиц и другие 
продукты птицеводства, а также 
покупать их в местах несанкцио-
нированной торговли.

Начальник ГБУ КО «Козельская 
межрайонная СББЖ» Н. В.Чикунов

В 2019 году это заболевание зарегистри-
ровано в Ростовской и Челябинской об-
ластях и ситуация осложняется тем, что 
к нему восприимчив человек. При угрозе 
возникновения гриппа птиц, основной ме-
тод профилактики — массовая вакцинация 
домашней птицы.

Профилактика

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2019 г. № 56
Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и прове-

дению общегородских праздников и иных культурно-массовых мероприятий 
на территории городского поселения «Город Сосенский»

С целью подготовки и проведения общегородских праздников и иных культур-
но-массовых мероприятий на территории городского поселения «Город Сосенский», 
администрация городского поселения «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и про-

ведения общегородских праздников и иных культурно-массовых мероприятий на 
территории городского поселения «Город Сосенский». (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на 
сайте администрации городского поселения «Город Сосенский».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Врио главы администрации М. А. Кавочкина

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского поселения «Город Сосенский»
 от 20 марта 2019 № 56 

Состав организационного комитета по подготовке и проведения общегород-
ских праздников и иных культурно-массовых мероприятий на территории 

городского поселения «Город Сосенский»

Председатель 
комиссии:

Кавочкина Марга-
рита Анатольевна

— Врио главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Кручинин Андрей 
Викторович

— зам. главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Ответственный сек-
ретарь комиссии:

Герасимова Наталья 
Александровна

— главный специалист по организаци-
онным вопросам администрации город-
ского поселения «Город Сосенский» 

Члены комиссии: Кобякова Ирина 
Сергеевна

— директор МБУК «Сосенский городской 
КДЦ «Прометей»

Бойцова Надежда 
Николаевна

— заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе МКОУ «СОШ № 1» 
город Сосенский

Бахаева Лариса 
Владимировна

— директор МКОУ «СОШ № 2» город Со-
сенский

Майорова Лариса 
Михайловна

— директор ГБПОУ КО «Сосенский поли-
технический техникум»

Прибыткова Елена 
Ивановна

— директор МКУ ДО «Центр творчества», 
город Сосенский

Барынина Ольга 
Владимировна

— заведующая отделом спорта МБУК 
«Сосенский городской КДЦ «Прометей»

Пичков Александр 
Александрович

— и.о. директора Сосенского МУП «Во-
доканал»

По согласованию — МО МВД России «Козельский»

Алимов Иван
Николаевич

— начальник пожарной части № 10 ФГКУ 
«10 ОФПС по Калужской области»

По согласованию — ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района»

Документы

В феврале 2019 года годовая 
инфляция в ЦФО, как и в других 
федеральных округах, повы-
силась и составила 5,7 % после 
5,4 % в январе 2019 года (в сред-
нем в России — 5,2 % в феврале 
после 5,0 % в предыдущем ме-
сяце). Такая динамика в зна-
чительной мере обусловлена 
повышением ставки НДС и воз-
росшими издержками произ-
водителей продуктов питания. 
Более значительное ускорение 
роста потребительских цен в ок-
руге в существенной степени 
сдерживается ограничениями со 
стороны спроса населения.

Повышение инфляции в ЦФО 
в годовом выражении в феврале 
было обусловлено преимущест-
венно увеличением темпов 
роста цен на продовольствие 
(с 6,1 % в январе до 6,8 % в фев-
рале текущего года). Наиболее 
существенно в годовом выра-
жении подорожали отдельные 

овощи (помидоры, огурцы, лук, 
чеснок), макароны и крупы, 
а также мука. На удорожание 
овощей повлиял рост расходов 
тепличных хозяйств, в том чис-
ле на электроэнергию, основ-
ной вклад в рост цен продуктов 
переработки зерна внес низкий 
урожай пшеницы.

Вместе с тем в феврале 2019 
года наблюдалось замедление 
темпов годового роста цен на 
некоторые овощи (картофель, 
капуста, свекла), а также на от-
дельные импортные фрукты 
(груши, бананы, апельсины), 
что связано с укреплением рубля 
в начале текущего года.

Годовой рост цен на непродо-
вольственные товары увеличился 
до 5,2 % в феврале с 5,0 % в янва-
ре. Наиболее заметно подорожа-
ли импортные лекарственные 
препараты, моющие и чистящие 
средства, а также отдельные 
виды мебели из-за удорожания 

комплектующих. Вместе с тем в 
феврале продолжилось снижение 
цен на электронику, в том числе 
телефоны и смартфоны, ноутбу-
ки и телевизоры, что объясняется 
насыщением рынка качествен-
ными товарами низкой ценовой 
категории и общим снижением 
спроса населения на электронику 
(продажи смартфонов в феврале, 
по оценкам участников рынка, 
упали почти на треть по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года).

Годовая инфляция на рын-
ке услуг в ЦФО незначительно 
повысилась (с 5,1 % в январе до 
5,2 % в феврале). Наибольшее ус-
корение роста цен наблюдалось 
на авиаперелеты, в том числе из-
за роста затрат на авиационное 
топливо.

Вместе с тем продолжилось сни-
жение стоимости обслуживания 
банковских карт и полисов каско. 
Кроме того, дешевле стали SMS-со-

общения, что в значительной мере 
обусловлено продолжающимся па-
дением спроса на данную услугу 
на фоне роста популярности ин-
тернет-мессенджеров.

Среди регионов ЦФО наиболь-
ший уровень годовой инфляции 
в феврале 2019 года отмечался 
в Ярославской области (7,1 %), что 
во многом связано с ускорением 
роста цен на услуги (с 5,8 % в ян-
варе до 6,5 % в феврале). Значи-
тельный прирост наблюдался по 
жилищно-коммунальным, быто-
вым услугам. В том числе замет-
но подорожала аренда двухком-
натных квартир у частных лиц на 
фоне роста в регионе внутренне-
го туристического потока.

В Московском регионе так-
же отмечалось ускорение роста 
цен. Годовая инфляция в Моск-
ве в феврале увеличилась отно-
сительно января 2019 г. с 4,9 % 
до 5,3 %, в Московской облас-
ти — с 6,0 % до 6,4 %. Как и в це-

лом по ЦФО, заметно ускорилась 
продовольственная инфляция, 
в основном за счет удорожания 
овощей (помидоры, огурцы, 
морковь, лук, чеснок).

По прогнозу Банка России, ло-
кальный пик годовой инфляции 
будет пройден в марте—апреле 
2019 года. При этом Банк России 
снизил прогноз годовой инфля-
ции на конец 2019 года с 5,0–5,5 
до 4,7–5,2 %. Квартальные тем-
пы прироста потребительских 
цен в годовом выражении за-
медлятся до 4 % уже во втором 
полугодии 2019 года. Годовая 
инфляция вернется к 4 % в пер-
вой половине 2020 года, когда 
эффекты произошедшего в 2018 
году ослабления рубля и повы-
шения НДС будут исчерпаны.

Источник: ГУ Банка России 
по ЦФО с использованием 

данных Росстата, информации 
отраслевых союзов 

и предприятий

Годовая инфляция в ЦФО ожидаемо повысилась и достигла 5,7 %
Финансы
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Разработчик и исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения 
«Город Сосенский»

Цели и задачи муниципальной 
программы

Повышение качества и надежности обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами. 
Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процессы обеспечения 
населения качественными коммунальными и бытовыми услугами.

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муници-
пальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Уменьшение убытка муниципального унитарного 
предприятия за отчетный финансовый год в сравне-
нии с предыдущим финансовым годом, ед.

1 1 1

Уменьшение количества жалоб на качество предо-
ставляемых коммунальных услуг, %

20 % 10 % 10 %

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

 Источник финансирования — бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 1 000,0 1 500,0 1 500,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Реше-
нием Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты Устойчивая безубыточная работа муниципальных унитарных предприятий, и, как следст-
вие, повышение качества и надежности обеспечения населения городского поселения 
«Город Сосенский» коммунальными и бытовыми услугами

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана земель на территории городского поселения

«Город Сосенский» 
Паспорт программы 

Наименование Программы Муниципальная программа в области охраны земель (далее — Программа)

Основание для разработки Программы Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

Заказчик Программы Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Разработчик Программы Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Основная цель Программы Повышение эффективности охраны земель на территории городского 
поселения «Город Сосенский», в том числе:
— обеспечение рационального использования земель;
— обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;
— ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загряз-
нения, и захламления земель.

Основные задачи Программы 1. Проведение работ с целью:
— повышения биологического потенциала земель поселения;
— улучшения условий для устойчивого земледелия;
— повышения плодородия почв.
2. Оптимизация процессов почвообразования.
3. Создание условий для сохранения биологического разнообразия.

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы

Исполнители Программы Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Объемы и предполагаемые источники финанси-
рования Программы

Финансирование не требуется

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

— охрана и восстановление плодородия земель;
— благоустройство городского поселения;
— защита земель от загрязнения и захламления отходами производства 
и потребления

Система организации контроля за исполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 
городского поселения «Город Сосенский»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории городского 
поселения «Город Сосенский»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Участники муниципальной программы Депутаты Городской думы городского поселения «Город Сосенский», админис-
трация городского поселения «Город Сосенский», граждане, их объединения; 
заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации

Цели муниципальной программы 1. Повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах 
и улучшение состояния общего имущества многоквартирных жилых домов.
2. Создание благоустроенных территорий городского поселения и комфорт-
ной среды проживания горожан.

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для самоорганизации собственников помещений в много-
квартирных домах для приведения в нормативное состояние общего имущества 
многоквартирных домов.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по внешнему благоустройству городского 
поселения (парки, скверы, зоны отдыха, общественные территории, территории 
индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей).
3. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, 
скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.

Сроки реализации муниципальной программы 2019–2022 года

Целевые индикаторы муниципальной программы 2019 2020 2021 2022

доля дворовых территорий МКД, в отношении 
которых проведены работы по благоустройству, 
от общего количества дворовых территорий МКД

35 20 18 23

доля дворовых территорий, на которых про-
веден ремонт асфальтобетонного покрытия, 
устройство тротуаров и парковочных мест

35 20 18 23

доля дворовых территорий, на которых созда-
ны комфортные условия для отдыха и досуга 
жителей, от общего количества дворовых 
территорий МКД, участвующих в Программе

35 20 18 23

доля благоустроенных общественных тер-
риторий муниципального образования, от 
общего количества общественных территорий 
муниципального образования

34 17 17 17

Объемы финансирования

муниципальной программы 2019 2020 2021 2022

Федеральный бюджет (тыс. руб.) Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами правительства Калужской области

Областной бюджет (тыс. руб.) Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами правительства Калужской области

Местный бюджет (тыс. руб.) 350,0 500,0 500,0 500,0

Иные источники (тыс. руб.) Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 
правительства Калужской области и городского поселения «Город Сосенский»

ИТОГО: 350,0 500,0 500,0 500,0

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 
поселения «Город Сосенский»;
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;
3. Приведение Правил благоустройства территории городского поселения 
«Город Сосенский» в соответствие современным требованиям к созданию 
комфортной среды проживания граждан.
4. Повышение уровня благоустройства зон отдыха в жилых кварталах на терри-
тории городского поселения «Город Сосенский»
5. Повышение уровня благоустройства территории индивидуально-жилой 
застройки на территории городского поселения «Город Сосенский».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский»

Заказчик му-
ниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский»

Разработчик 
муниципальной 
программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город Сосенский»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский»

Соисполнители 
программы

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП)

Цель программы Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении «Город Сосенский»

Задачи программы — повышение предпринимательской активности и развитие МСП;
— оказание финансовой поддержки субъектам МСП; 
— создание благоприятных экономических, правовых, организационных условий для развития и повы-
шения устойчивой деятельности МСП в качестве одного из источников формирования местного бюджета, 
создания новых рабочих мест, повышения уровня и качества жизни населения.

Сроки реализации 
программы

2019–2021 годы

Целевые индикато-
ры Программы

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Количество новых рабочих мест, созданных 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, ед. (нарастающим итогом)

120 130 140

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка, ед.

3 3 3

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы, 
тыс. руб.

Источник финансирования 2019 2020 2021

Бюджет городского поселения «Город 
Сосенский», (тыс.руб.)*

200,0 200,0 200,0

* средства бюджета ГП «Город Сосенский» уточняются ежегодно решением Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты

 Реализация Программы позволит:
— создавать новые рабочие места в секторе малого и среднего предпринимательства;
— увеличение размера средней заработной платы работающих на малых и средних предприятиях поселения;
— обеспечить ежегодный рост объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ Городской думы ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» «О БЮДЖЕТЕ МО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

 НА 2019 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
Проект Решения «О бюджете МО городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.
Формирование проекта городского бюджета на предстоящий трехлетний период основывалось на следующих постановлениях 

администрации городского поселения «Город Сосенский»:
— от 15.11.2018 № 274 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития городского поселения «Город Сосенский» 

на 2019–2021 годы»;
— от 15.10.2018 № 243 «О сценарных условиях формирования проекта бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
— от 15.10.2018 № 244 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского поселения «Город Сосенский» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Проект городского бюджета на 2019-2021 годы направлен на создание необходимых условий для решения поставленных 

задач по сохранению устойчивости бюджетной системы Калужской области и обеспечению долгосрочной сбалансированности 
местного бюджета, безусловного исполнения принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности 
бюджетных расходов.

Структура и содержание проекта Решения «О бюджете МО городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» и документов, представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Закона Калужской области «О бюджетном процессе в Калужской области».

I. ДОХОДЫ
Общий объем доходов бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год прогнозируется в сумме 61 954,112 

тыс. рублей, на 2020 год — 51 521,220 тыс. руб. и на 2021 год — 52 959,637 тыс. руб.
Прогноз бюджета МО городского поселения «Город Сосенский» по налоговым и неналоговым доходам на 2019-2021 годы 

сформирован по нормативам отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Калужской области. 

При расчете прогноза налоговых доходов бюджета МО городского поселения «Город Сосенский» использовалась отчетность 
Федеральной налоговой службы о налоговой базе и структуре начислений по соответствующим налогам за последний отчетный 
год, оценка поступления доходов в 2018 году, темпы роста макроэкономических показателей, оценка налоговых льгот по отде-
льным налогам. 

Особенности расчетов поступлений платежей 
в городской бюджет 

При расчете прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов применялись следующие основные принципы.
Прогноз поступлений налоговых доходов осуществлялся с учетом данных администратора (налоговые органы Калужской 

области), а также размера налоговых ставок, установленных законодательством Российской Федерации и Калужской области по 
соответствующему налогу, сроков уплаты налогов, нормативов отчислений.

Прогноз поступлений неналоговых доходов рассчитан на основании данных администраторов по администрируемым доходам.
При прогнозировании доходов применялись следующие методы расчета:
— метод прямого счета исходя из прогнозируемой налоговой базы;
— корректировка ожидаемого поступления в 2018 году на индексы-дефляторы изменения соответствующего макроэкономичес-

кого показателя по Прогнозу социально-экономического развития городского поселения «Город Сосенский» на 2019-2021 годы.
Доходы городского поселения «Город Сосенский» на 2019-2021 годы формируются за счет федеральных, региональных и мест-

ных налогов и сборов, неналоговых доходов — в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, Законом об областном бюджете, 
органа местного самоуправления городского поселения «Город Сосенский» по следующим нормативам отчислений:

Налог на доходы физических лиц — 10 процентов
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации — 0,0296
Налог на совокупный доход — 55 процентов
Налог на имущество физических лиц-100 процентов
Земельный налог — 100 процентов  
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дейст-
вий — 100 процентов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
и которые расположены в границах поселений — 50 процентов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений — 100 процентов

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений — 100 процентов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по 

указанному имуществу — 100 процентов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений — 100 процентов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений — 50 процентов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты посе-

лений — 100 процентов.
С учетом всех факторов налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения на 2019 год прогнозируются в объеме 

34 645,191 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы в объеме 34 247,191 тыс. рублей и 36 247,191 тыс. рублей соответственно.

Порядок расчета по отдельным доходным источникам
бюджета городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами, определен исходя из данных 
налоговой отчетности по форме № 5-НДФЛ за 2016 год, а также с учетом прогнозируемых темпов роста фонда оплаты труда. 

Общий прогнозируемый объем поступлений в бюджет по налогу на доходы физических лиц определен как сумма прогнозных 
поступлений каждого вида налога на доходы физических лиц.

В целом прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 2019 году составит 16,110 млн. рублей. 
Прогнозируемый объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет в 2019 — 16,110 млн. руб., в 2020 году — 16,110 

млн. рублей и в 2021 году — 17,162 млн. рублей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации
Прогноз поступлений акцизов на 2019-2021 годы определен исходя из прогнозируемых объемов реализации подакцизных 

товаров по производителям области, ставок акцизов, нормативов отчислений и нормативов распределения, установленных 
федеральным законодательством.

В целом доходы бюджета городского поселения от уплаты акцизов в 2019-2021 годах прогнозируются в объеме 782,0 тыс. 
рублей ежегодно. 

Налог на совокупный доход
В соответствии с Законом Калужской области от 05.10.2005г. №124-ОЗ «Об установлении нормативов отчислений в местные 

бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» в бюджет городского поселения «Город Сосенский» 
зачисляется налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — по нормативу 55 процентов 
доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет.

Налог на совокупный доход прогнозируется исходя из его ожидаемого исполнения за 2017 год, увеличенного на 
индекс — дефлятор.

Прогнозируемый объем поступлений налога на совокупный доход в местный бюджет в 2019 году составит 9 700,0 тыс. рублей. 
Прогноз поступлений налога в 2020 и 2021 годах составит 10 100,0 тыс. рублей и 10 900,00 тыс. руб. соответственно.

(Продолжение следует).
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Частные объявления

ПРОДАЁТСЯ кирпичный дом в деревне Пальна (рядом 
с деревней Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

ПРОДАЁТСЯ дача в д. Гранный холм. Тел. 8 910 915-07-58.

Многодетная семья КУПИТ для ребенка-инвалида спор-
тивный уголок, пианино б/у недорого. Тел: 8 910 595-35-40.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира вместе с гаражом. Га-
раж (пеноблок) в 50 м. от дома, район ДК «Горняк», Сосенский. 
Тел. 8 985 969-25-50.

ПРОДАю 4 –комнатную квартиру, г. Сосенский, ул. Маши-
ностроителей, д.1, 3/5 этажного кирпичного дома, общая пло-
щадь 78 кв.м.,кухня 9 кв.м., холл 10 кв.м. , комнаты: 17кв.м.,14 
кв.м.,14 кв.м.,10 кв.м,лоджия 6 м, кладовая, с/у раздельный, 
установленные качественные пластиковые окна, требуется ре-
монт. Тел. 8 910 595-02-67.
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Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем рож-
дения Любовь Васильевну Водилину!

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.

И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

Сосенский совет ВОИ поздравляет с днем 
рождения и юбилеем Ольгу Сергеевну 
Лихачеву, Сергея Юрьевича Иванова, 
Валентину Ивановну Климову, Сергея 
Александровича Новикова, Алексея 
Яковлевича Соловьева, Лидию Георгиев-
ну Стаховскую, Владимира Алексеевича 
Петрушина.

Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

Вареники с печенью и картофелем
Для теста — 2 стакана пшеничной муки, 1 куриное яйцо, 

питьевая холодная вода примерно 1,5 стакана (смотреть 
по крутости теста, оно должно быть не очень крутым), соль 
по вкусу. Для начинки — 5–6 крупных картофелин, 1 шт., 
репчатого лука, 200 г печени, соль — по вкусу. 

Для заправки — сметана.
Из муки, яйца, воды и соли замесить тесто, накрыть его 

перевернутой миской и дать постоять ему 30 минут. Карто-
фель очистить и сварить в подсоленной воде, затем сделать 
из него крутое пюре. Печень промыть и отварить слегка под-
солив. Лук очистить, нарезать полукольцами и обжарить до 
готовности в растительном масле. Измельчить в комбайне 
или мясорубке вареную печень с луком и смешать с пюре. Из 
теста сделать тонкую «колбаску» и нарезать ее небольшими 
кусочками. Каждый кусочек раскатать блинчиком, положить 
в середину его начинку и соединить края теста. Отварить 
вареники в подсоленной воде до готовности. Подавать го-
рячими со сметаной или сливочным маслом.

Говяжья печень в сырном соусе
0,5 кг говяжьей печенки, 3 шт. крупного репчатого лука, 

200–300 г пастообразного плавленого сыра, 1 ч. л. крупной 
соли, 1 ст. л. томатной пасты (без горки), черный перец по 
вкусу, 0,5 стакана горячей воды.

Лук очень мелко нарезать и обжарить в подсолнечном 
масле до прозрачности. Печенку тщательно промыть 
в холодной воде, нарезать кусочками в 1,5–2 см, смешать 
в сковороде с луком и, помешивая. жарить 5 минут. Затем 
добавить плавленый сыр и жарить на тихом огне (постоян-
но помешивая) до полного расплавления сырка. Добавить 
кипящую воду, томатную пасту, соль и перец и хорошо 
перемешать. Накрыть сковороду крышкой, и не открывая 
ее, протушить на очень маленьком огне 15 минут.

Оладушки
На 13–15 штук: 700 г говяжьей печени, 2 луковицы, 2 яйца, 

1 пучок укропа, 5–7 ст. ложек муки, 1 стакан молока, расти-
тельное масло, черный молотый перец, соль.

Перекрутите лук и печень. Укроп мелко порежьте. В полу-
ченный фарш добавьте яйца, муку, укроп, перец и соль по 
вкусу. Перемешайте. Масса должна быть как густая сметана. 
В раскаленное растительное масло ложкой выливайте пе-
ченочную массу. Жарьте оладьи с обеих сторон.

Такие оладушки можно смазать майонезом, смешанным 
с тертым чесноком

Приятного аппетита!
Расписание богослужений на апрель 

в храме преподобного Серафима Саровского

4, четверг
18:00 — Соборование.

6, суббота
9:00 — Святителя Артемия, епископа Пе-

черского, в Дальних пещерах. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

7, воскресенье
9:30 — Благовещение Пресвятой Бого-

родицы. Преставление святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея России. 
Божественная литургия. На трапезе разре-
шается рыба.

10, среда
18:00 — Утреня с Великим каноном пре-

подобного Андрея Критского.

11, четверг
9:00 — Литургия преждеосвящённых 

даров
17:00 — Соборование.

12, пятница
17:00 — Утреня с акафистом

13, суббота
9:00 — Похвала Пресвятой Богородицы. 

(Суббота Акафиста). Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

14, воскресенье
9:30 — Преподобной Марии Египетской. 

Преподобного Варсонофия Оптинского. 
Божественная литургия.

18, четверг
17:00 — Соборование.

19, пятница
17:00 — Утреня

20, суббота
9:00 — Лазарева суббота. Божественная 

литургия.
17:00 — Всенощное бдение. Освящение 

вербы.

21, воскресенье
9:30 — Вход Господень в Иерусалим. Божес-

твенная литургия. (Вербное воскресенье)

24, среда
17:00 — Утреня

25, четверг
8:00 — Великий Четверток. Воспоминание 

Тайной Вечери. Божественная литургия.
18:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий.

26, пятница
14:00 — Вечерня с выносом Святой Пла-

щаницы. Утреня с чином погребения. Стро-
гий пост.
27, суббота

8:00 — Великая Суббота. Часы, вечерня. 
Божественная литургия святого Василия 
Великого.

С 12:00 до 18:00 освящение куличей
23:00 — Начало праздничной службы.

28, воскресенье
0:00 — Светлое Христово Воскресение. 

Пасха. Божественная литургия.

29, понедельник
17:00 —Всенощное бдение.

30, вторник
09:00 — Иверской иконы Божией Матери. 

Божественная литургия..

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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Поздравляем!

R

Сёма, почему Сарочка на тебя дуется? 
— Ой вэй, вчера принёс ей платье. Она говорит: «Дурак, это 

никто не носит». 
— Ну и что? 
— Сегодня, таки, принёс другое, так она говорит: «Идиёт, это 

же носят все!»

Мозгом наделён каждый. Просто не все разобрались с инст-
рукцией.

Анекдоты

Закупаю 
перо утиное, гусиное, 

перины и подушки б/у 
тел: 8 918 527-09-92
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